
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Промышленное и гражданское строительство»  

по направлению подготовки 08.04.01 Строительство  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философские проблемы и методология научных исследований 

Цель изучения - научить студентов самостоятельно творчески мыслить, уметь ана-

лизировать социально - политическую, научную, бытовую ситуацию и 

делать правильные выводы 

Компетенции ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-1. Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-3. Способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 

результатов деятельности, способностью к активной социальной 

мобильности. 

Краткое 

содержание 

1. Предмет философии науки. 

2. История развития науки. 

3. Наука как социокультурный феномен. 

4. Философия и наука: формы взаимодействия. 

5. Научная методология. 

6. Проблема обоснования знания. 

7. Природа научного знания. 

8. Идеалы и критерии научности знания. 
Философия техники и методология технических наук. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

3/108 16 14 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы педагогики и андрагогики 

Цель изучения - повышение общей педагогической культуры магистрантов, формиро-

вание целостного представления о профессионально-педагогической 

деятельности для обеспечения ее успешности в будущем, а также 

развитие у магистрантов творческого отношения к профессионально-

педагогической деятельности 

Компетенции ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения, 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности; владение способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды. 

Краткое 

содержание 

1. Историческая ретроспектива развития теории и практики 

образования взрослых. 

2. Обучение взрослых в системе непрерывного образования. 

3. Система непрерывного образования: концепция, сущность, причины 

создания 

4. Андрагогические основы профессионального развития личности. 

Проблемы повышения квалификации переподготовки в системе 

непрерывного образования. 

5. Модульное обучение как технология образования взрослых. 

6. Дидактика обучения взрослых. 

7. Особенности образования социально незащищенных групп взрослого 

населения. 

8. Народные университеты в образовании взрослых. 

9. Андрагогический потенциал неформального образования. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

2/ 72 14 14 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык профессиональной направленности 

Цель изучения - получение студентами необходимых практических знании для 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции в 

области строительства, для решения коммуникативных, научно-

исследовательских задач в профессиональной и научной деятельности; 

формирование личного и научно-практического мировоззрения в сфере 

строительства; обучение студентов обобщать, оценивать и 

анализировать на профессиональном иностранном языке для принятия 

профессиональных строительных решений; овладение практическими 

навыками вести дискуссии в данной сфере деятельности 

Компетенции ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала для решения коммуникативных задач при 

общении с зарубежными коллегами и для дальнейшего 

самообразования.  

ОПК- 1. Готовность к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения научно-исследовательских 

и коммуникативных задач в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского - 

ведущий образовательный и научный центр Крыма. 

2. Виды чтения. 

3. Как работать с двуязычным словарем. 

4. Стиль и структура научной статьи. 

5. Знакомство с периодическими изданиями по специальности. 

6. Тексты по тематике специальности для внеаудиторного чтения. 

7. Как писать реферат, резюме по тексту. 

8. Правила составления тезисов доклада на научную конференцию. 

9. Как писать научную статью: заключение (выводы) и выражение 

благодарности отдельным людям, фирмам, организациям. 

10. Типовые фразы и клише. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

2,5 / 90 - 30  60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математические основы системного анализа 

Цель изучения - формирование у студентов современной научной базы, необходимой 

для понимания и усвоения функционирования сложных строительных 

объектов и их управления; 

- расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 

становление мировоззрения будущего магистра; 

- подготовка студентов к активной научно-исследовательской 

деятельности; 

- развитие логического мышления и навыков по использованию мате-

матических методов для решения задач системного анализа. 

Компетенции ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-3. Способность использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских работ. 

ОПК-4. Способность демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры. 

ОПК-6. Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий новые знания и умения, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение. 

Краткое 

содержание 

1. Программирование инженерных задач на языке Паскаль. 

2. Прикладные методы статистического оценивания. 

2.1. Некоторые специальные распределения. 

2.2. Предельные теоремы теории вероятностей. 

2.3. Статистические оценки параметров распределения. 

2.4. Статистическая проверка гипотез. 

2.5. Корреляция и регрессия. 

2.6. Основы дисперсионного анализа. 

2.7. Основы планирования эксперимента. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

3/ 108 16 30  62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Физическое и математическое моделирование 

Цель изучения - формирование у студентов современной научной базы, необходимой для 

понимания и усвоения специальных и технических дисциплин; 

- расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 

становление мировоззрения будущего магистра; 

- осуществление сбора, систематизации и анализа информационных 

исходных данных для проектирования и мониторинга зданий, сооружений, 

инженерных систем; 

- разработка технико-экономическое обоснование и принятие проектных 

решений; 

- разработка методов и методик для расчетного обоснования объекта 

проектирования; 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

- умение поставить научно-техническую задачу, выбрать методический 

способ и средства для ее решения; 

- осуществление математического моделирования функционирования 

строительных объектов и сооружений и программной реализации методов 

расчета строительных конструкций; 

- умение поставить и провести эксперимент, осуществить сбор и 

обработку их результатов, идентификацию теории и эксперимента. 

Компетенции ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. ОПК-3. 

Способность использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских работ. 

ОПК-3. Способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности, способностью к активной социальной мобильности. 

ОПК-4. Способность демонстрировать знания фундаментальных и при-

кладных дисциплин программы магистратуры. 

ОПК-6. Способность самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных технологий новые знания и умения, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение. 

Краткое 

содержание 

1. Методы физического моделирования. 

1.1. Введение. Основы теории физического моделирования. 

1.2. Применение физического моделирования в исследовании напряженно-

деформированного состояния конструкций. 

2. Методы математического моделирования. 

2.1. Общие принципы построения и исследования математических моделей 

систем. 

2.2. Задачи исследования систем. Математическая модель. Формализация 

процессов функционирования систем. 

2.3. Методы поиска оптимальных вариантов систем. 

2.4. Модели и методы нелинейного программирования. 

2.5. Модели и методы стохастического программирования. 

2.6. Планирование эксперимента в задачах исследования систем. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

3/ 108 28 14  66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные технологии в строительстве 

Цель изучения - методы применения профессиональных программных средств в 

автоматизированном проектировании и исследовании конструкций. 

- методическое освоение применения профессиональных программных 

средств в проектировании реальных объектов. 

Компетенции ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

ОПК-5. Способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже 

данной науки. 

ОПК-6. Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения. Способностью самостоятельно 

осваивать новые информационные технологии. 

ПК-3. Обладать знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 

расчетного обоснования, с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК-4. Способность вести разработку эскизных, технических и 

рабочих проектов сложных объектов с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

Краткое 

содержание 

1. Место ИТС в САПР. Цель, задачи, знания, умения и структура 

дисциплины. 

2. Обзор программного обеспечения и общая технология проектирова-

ния. Системный подход к анализу объектов автоматизированного про-

ектирования. 

3. Методы расчета. Метод конечных элементов. Методики 

применения конечных элементов в проектировании. 

4. Методика расчета и анализ результатов расчета арматуры в ПК 

МОНОМАХ и ЛИРА. 

5. Технология автоматизированного проектирования 

железобетонных конструкций минимальной стоимости. 

6. Алгоритмы расчета конструкций минимальной стоимости на ПК 

МОНОМАХ, ЭСПРИ. 

7. Технология проектирования каменных каркасно-каменных зданий на 

ПК МОНОМАХ. 

8. Технология проектирования металлических конструкций. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

4/144 16 - 30 98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инновационные  методы и технологии в строительстве 

Цель изучения - знание основ инновационной деятельности и умение доводить до широкого 
практического применения результаты научных исследований, изобретений и 
новых технических разработок. 

Компетенции ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях трансфера 
исследований в практику строительства, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения инновационной деятельности.  
ОК-3. Готовность к самореализации и использованию творческого 
потенциала путем инновации своих научно-технических разработок. ОПК-5. 
Способность использовать в инновационной деятельности углубленные 
теоретические и практические знания, часть которых находится на 
передовом рубеже данной науки. 
ОПК-5. Способностью использовать углубленные теоретические и 
практические знания, часть которых находится на передовом рубеже 
данной науки. 
ОПК-9. Способность осознать основные проблемы в области 
строительства, при решении которых возникает необходимость в сложных 
задачах выбора, требующих использования количественных и качественных 
методов. 
ОПК-12. Способность оформлять, представлять и докладывать 
результаты выполненной работы по обоснованию и планированию 
инноваций. 
ПК-3. Владеть методами оценки инновационного потенциала, риска 
коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых 
объектов и продукции. 
ПК-7. Умение разрабатывать программы инновационной деятельности, а 
также проводить тренинг персонала в области инновационной 
деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Инновация. Термины и определения. 

2. Инновации в строительстве. Примеры, проблемы, особенности. 

3. Нелинейное моделирование. Свойства нелинейных конечных элементов. 
Основы численного эксперимента. 

4. Инновационные методы численного моделирования строительных 
конструкций. Нелинейное моделирование, монтаж, инженерная нелиней-
ность. 

5. Управление армированием и допускаемыми повреждениями в несущей 
системе. 

6. В1М - технологии в строительстве. Системное проектирование 
строительных объектов в информационной системе КАЛИПСО. 

7. Средства и алгоритм проектирования в системе КАЛЛИПСО. 

8. Инновационные методы и программные средства технико-
экономического анализа конструкций, зданий и сооружений. 

9. Состав, структура и порядок разработки инновационного проекта. 

10. Организация инновационной деятельности. 

11. Анализ примера инновационного проекта «Проектирование несущих 
систем зданий методом численного эксперимента». 

12. Методика презентации и защиты инновационных проектов. 

13. Методика и рекомендации по развитию инновационного проекта в 
магистерской работе и инновационной деятельности в проектно-
строительной практике. 

Трудоемкость 
( в часах, 
согласно уч. 
плану) 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции 
Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 
занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 
ная работа 

3/108 28 14  66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



2. Вариативная часть 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовое регулирование в строительстве 

Цель изучения - получение студентами необходимых теоретических знаний в 

области правового регулирования строительной деятельности, 

градостроительного и жилищного законодательства; 

- воспитание осознания социальной значимости своей профессии и 

необходимости осуществления профессиональной деятельности на 

основе моральных и правовых норм; 

- овладение практическими навыками применения законов и иных 

нормативных актов, регламентирующих строительную деятельность 

в будущей профессиональной практике. 

Компетенции ОПК-7. Способность использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов.  

ПК-7. Способность разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности 

Краткое 

содержание 

1. Правовые основы строительной деятельности. 

2. Применение Земельного кодекса РФ в строительной деятельности. 

Градостроительное регулирование деятельности, связанной со 

строительством. 

3. Правовое регулирование инвестиционных отношений и долевого 

участия в строительстве. 

4. Самовольное строительство: правовые последствия и легализация 

прав на самовольно возведенные объекты недвижимости. 

Административные правонарушения в строительной деятельности. 

Действие Уголовного кодекса РФ. 

5. Применение ипотеки в строительной деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

2/72 14 14 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Методы теоретических и экспериментальных исследований в 

строительстве 

Цель изучения - изучение основ научно-исследовательской работы и инженерного 
творчества; 
- формирование у будущих специалистов навыков планирования науч-
ных исследований, сбора, анализа и обобщения научно-технической ин-
формации, обработки, анализа и представления результатов теоре-
тических и экспериментальных исследований. 

Компетенции ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала. 
ОПК-6. Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения. Способностью самостоятельно 

осваивать новые информационные технологии. 
ОПК-8. Способностью демонстрировать навыки работы в научном 
коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность 
ОПК-9. Способность осознать основные проблемы своей предметной 
области. 
ОПК-10. Способность и готовность ориентироваться в постановке 
задачи, применять знания о современных методах исследования, 
анализировать, синтезировать и критически резюмировать 
информацию. 
ПК-5. Способность разрабатывать методики, планы и программы 
проведения научных исследований и разработок, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать 
их результаты; 
ПК-6. Умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по 
теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры 
публикаций по теме исследования. 

Краткое 

содержание 

1. Методологические основы научного познания и инженерного 
творчества. Методы теоретических и эмпирических исследований. 
Методы поиска новых технических решений. 
2. Классификация наук и научных исследований. Научные направления, 
проблемы, темы, задачи. Выбор направления и темы научного исследо-
вания. Этапы выполнения научно-исследовательской работы 
3. Поиск, накопление и обработка научной информации. Научные доку-
менты и издания, научно-техническая патентная информация. 
4. Теоретические исследования. Использование математических 
методов в исследованиях. Аналитические методы. Вероятностно-
статистические методы. 
5. Моделирование в научном и техническом творчестве 
6. Классификация, типы и задачи экспериментальных исследований. 
Постановка и организация эксперимента. 
7. Обработка результатов экспериментальных исследований. Оценка 
случайных погрешностей в измерениях. Регрессионный анализ. Оценка 
адекватности теоретических решений. 
8. Методы теории планирования эксперимента в решении технических 
задач. Статистический анализ результатов при планировании 
эксперимента. 
9. Статистическая обработка результатов эксперимента. Графиче-
ская обработка результатов измерений. Подбор и анализ форм 
функциональных и корреляционных зависимостей. Способы подбора 
эмпирических формул и определение их параметров. 
10. Оформление результатов научной работы. Требования к 
оформлению научного отчета, доклада, статьи. Устное 
представление информации. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

5/180 14 28 - 138 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Диагностика и реконструкция зданий и сооружений 

Цель изучения - подготовить магистра, знающего задачи и возможности экспери-
ментальных методов контроля напряженно-деформированного 
состояния строительных конструкций и методы их дефектоскопии, 
способного принять решение о необходимости, методе и способе 
изменения конструктивной схемы реконструируемого объекта, а 
также методе и способе усиления отдельных конструктивных 
элементов. 

Компетенции ОК-2. Готовность принимать нестандартные решения и нести за них 
социальную ответственность. 
ПК-4. Способность вести разработку эскизных, технических и 
рабочих проектов усиления конструкций объектов недвижимости. 
ПК-5. Способность организовать работу коллектива исполнителей, 
принимать исполнительские решения, определять порядок выполнения 
работ и авторский надзор. 
ПК-15. Способность осуществлять авторский надзор за выполнением 
работ и законченным усилением конструкций. 
ПК-20. Способность разрабатывать задания на проектирование 
реконструкции объектов недвижимости. 

Краткое 

содержание 

1. Актуальность и особенности вопросов реконструкции, 
восстановления и усиления в современных экономических условиях. 
Виды строительства. 
2. Нормативные сроки эксплуатации конструктивных элементов зда-
ний, физический и моральный износ конструкций. Зависимость сроков 
эксплуатации зданий и сооружений от конструктивных решений, при-
нятых материалов и условий эксплуатации. 
3. Реконструкция промышленных и гражданских зданий, основные 
определения цели, задачи, проблемы. Капитальный ремонт жилых и 
общественных зданий, цели, задачи, проблемы. 
4. Реставрация недвижимых памятников истории, культуры и архи-
тектуры, цели, задачи, проблемы. 
5. Восстановление зданий и сооружений после землетрясений, 
неблагоприятных природных воздействий, пожаров и техногенных 
аварий. Основные цели и задачи, принципы восстановления. 
6. Обследование (оценка технического состояния) строительных объ-
ектов. 
7. Характерные повреждения и дефекты строительных конструкций. 
8. Методы усиления оснований и конструктивных элементов зданий и 
сооружений. Повышение сейсмостойкости зданий и сооружений при 
реконструкции. 
9. Особенности технологии выполнения работ при реконструкции. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

5/180 30 - 14 136 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные технологии эффективной теплоизоляции 
наружных стен гражданских зданий 

Цель изучения - усвоение и углубление теоретических основ, а также приобретения 

практических навыков научных исследований в области 

организационнотехнологического проектирования и качественной 

реализации инновационных технологий наружного утепления и 

отделки стен гражданских зданий и сооружений для повышения их 

энергетической и экономической эффективности. 

Компетенции ОПК-5. Способность использовать углубленные теоретические и прак-

тические знания, часть которых находится на рубеже данной науки; 

ПК-3. Обладание знаниями методов проектирования и мониторинга 

энергоэффективности наружных стен зданий и сооружений; 

ПК-11. Способность вести организацию, совершенствование и 

освоение новых технологических процессов утепления и отделки 

фасадов; 

ПК-20. Способность участвовать в разработке и реализации задания 

на проектирование технологии и организации работ по наружному 

утеплению и отделке зданий, а также их ремонту. 

Краткое 

содержание 

1. Актуальность и разновидности современных технологий утепления 

и отделки наружных стен гражданских зданий: 

1.1. Необходимость ресурсо- и энергосбережения в строительно-

коммунальном секторе российской экономики. 

1.2. Обоснование назначения и разновидности прогрессивных 

систем утепления и отделки наружных стен. 

2. Научно-технические основы выбора технологии и организации 

работ по устройству и восстановлению наружной теплоизоляции 

стен: 

2.1. Научные основы назначения эффективной разновидности из си-

стем утепления и отделки наружных стен. 

2.2. Современная строительная техника, оборудование, аппаратура 

и инструмент для фасадных работ. 

2.3. Проблемы повреждений и восстановления свойств фасадной 

теплоизоляции домов. 

3. Технология и организация работ по устройству современных 

изоляционно-отделочных систем на фасадах гражданских зданий: 

3.1. Технология устройства фасадной теплоизоляции с отделкой 

тонкослойными штукатурками. 

3.2. Технология устройства вентилируемой фасадной системы 

теплоизоляции гражданских зданий. 

3.3. Технологии фасадной теплоизоляции зданий с отделкой 

светопрозрачными элементами. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

5,5./198 30 - 14 154 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектирование строительство и эксплуатация зданий в  

сейсмических районах 

Цель изучения - приобретение студентами специальных сведений о 

проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и инженерных 

сооружений в сейсмоопасныхрайонах; 

- овладение студентами принципами архитектурного и 

конструктивного проектирования сейсмостойких зданий с учетом 

требований безопасности жизнедеятельности; 

- ознакомление с порядком принятия решений, прохождения и 

согласования проектной, исполнительной и иной технической 

документации, регламентирующей эксплуатацию зданий и 

сооружений в сейсмических районах. 

Компетенции ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-3. Способность использовать на практике навыки и умения в ор-

ганизации научно-исследовательских и научно-производственных ра-

бот. 
ПК-15. Способность осуществлять авторский надзор за выполнением 
работ и законченным усилением конструкций. 

Краткое 

содержание 

1. Проектирование, строительство иэксплуатациязданий в 

сейсмическихрайонах. 

2. Расчеты на сейсмические воздействия. 

3. Основные принципы сейсмостойкого строительства. 

4. Требования к планировке зданий и сооружений в 

сейсмическихрайонах. 

5. Особенности проектирования сборных и монолитных 

1. железобетонных конструкций для сейсмических районов. 

6. Проектирование , строительство и эксплуатация в сейсмических районах фундаментов . 

7. Проектирование, строительство и эксплуатация в сейсмическихрайонах каркасных зданий. 

8. Проектирование, строительство и эксплуатация в сейсмическихрайонах зданий с несущими 

стенами из кирпича или каменной кладки. 

9. Проектирование, строительство и эксплуатация зданий в сейсмическихрайонах из крупных 

стеновых блоков пильного известняка Крымских месторождений. 

10. Проектирование, строительство и эксплуатация в сейсмическихрайонах крупнопанельных 

зданий. 

11. Отечественный и зарубежный опыт активной сейсмозащиты зда-

ний. 

12. Проектирование строительство и эксплуатация в сейсмических 

районах транспортных и гидротехнических сооружений. 

13. Проектирование капитальных ремонтов и реконструкции зданий и 

сооружений в сейсмических районах. 

14. Восстановление зданий и сооружений, поврежденных землетрясе-

нием. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

4/144 28 28 - 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы проектирования металлических зданий и сооружений в 

сейсмоопасных зонах 

Цель изучения - подготовить специалистов, владеющих основными вопросами 

проектирования и исследования несущих металлических конструкций 

зданий и сооружений, заданного уровня сейсмостойкости. 

Компетенции ОПК-4. Способность демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры. 

ПК-1. Способность проводить изыскания по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов в сейсмоопасных 

районах, определять исходных данных для проектирования, 

расчетного обоснования и мониторинга объектов сейсмостойкого 

строительства, проводить патентные исследования, готовить 

задания для проектирования. 

ПК-3. Обладать знаниями методов проектирования и мониторинга 

сейсмостойких зданий и сооружений, их конструктивных элементов, 

включая методы расчетного обоснования, в том числе с 

использованием специализированных программно-вычислительных 

комплексов. 

ПК-4. Способность вести разработку проектов объектов 

сейсмостойкого строительства, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК-6. Умение вести сбор, анализ и систематизацию информации, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 

обеспечению заданного уровня сейсмостойкости. 

ПК-7. Способность разрабатывать физические и математические 

модели явлений и объектов сейсмостойкого строительства. 

Краткое 

содержание 

1. Материалы для сейсмостойких металлических зданий сооружений: 

работа стали и соединений на динамические воздействия; робота 

алюминиевых сплавов на динамические воздействия. 

2. Основные положения расчета металлических зданий и сооружений 

на сейсмические воздействия: особенности и порядок расчета 

металлических зданий и сооружений с учетом сейсмических 

воздействий. 

3. Основные методы обеспечения сейсмостойкости металлических 

зданий и сооружений: классификация методов обеспечения 

сейсмостойкости; пассивные и активные методы обеспечения 

сейсмостойкости. 

4. Проектирование сейсмостойких одноэтажных производственных 

зданий: особенности компоновки конструктивной схемы каркаса; 

расчет основных элементов каркаса на сейсмические воздействия. 

5. Проектирование сейсмостойких каркасов многоэтажных зданий: 

конструктивные схемы сейсмостойких стальных каркасов 

многоэтажных зданий, конструирование основных узлов каркасов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

4/144 28 28 - 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные подходы к управлению в строительстве 

Цель изучения - получение студентами необходимых теоретических знаний в 

области управления строительством; 

- обучение студентов системно оценивать особенности проектной, 

производственной и хозяйственной деятельности строительных 

организаций; 

- овладение практическими навыками работы в данной сфере 

деятельности, экономически обоснованно принимать управленческие 

решения. 

Компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ОПК-3 - способность использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 

результатов деятельности, способность к активной социальной 

мобильности. 

Краткое 

содержание 

1. Эволюция науки управления. 

2. Стратегический менеджмент. 

3. Инновационный менеджмент. 

4. Логистика в системе управления. 

5. Управление трудовыми ресурсами. 

6. Управление качеством в строительстве. 

7. Управление рисками в строительстве. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

3/108 14 14  80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Фундаментостроение в сложных инженерно-геологических условиях 

Цель изучения - формирование профессиональных знаний, умений и навыков в области 

проектирования оснований и фундаментов зданий и сооружений, в том числе 

с привлечением современных методов расчета и вычислительной техники, 

возводимых в особых условиях строительства, условиях, обусловленных 

региональными видами грунтов, а также, реконструкции фундаментов. 

Компетенции ПК-1. Способность проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 

проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, па-

тентные исследования, готовить задания на проектирование. 

ПК-7. Способность разрабатывать физические и математические (ком-

пьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю дея-

тельности. 

ПК-20. Способность разрабатывать задания на проектирование 

реконструкции объектов недвижимости. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Задачи курса. Основные термины и их определения. 

2. Содержание инженерно-геологических исследований в районах особых 

условий. 

3. Проектирование фундаментов на лессовых просадочных грунтах. 

4. Проектирование фундаментов на илистых, заторфованных грунтах. 

5. Особенности проектирования на насыпных (намывных) грунтах. 

6. Особенности проектирования фундаментов на набухающих грунтах. 

7. Особенности проектирования фундаментов на скальных эллювиальных 

грунтах. 

8. Особенности проектирования фундаментов в условиях подтопления 

грунтовыми водами. 

9. Особенности расчетов при строительстве на подрабатываемых и 

закарстованных территориях. 

10. Строительство в сейсмических районах. Особенности проектирования 

фундаментов при действии динамических нагрузок. 

11. Особенности проектирования оснований и фундаментов на мерзлых и 

вечномерзлых грунтах. 

12. Выбор оптимальных решений при проектировании оснований и 

фундаментов. 

13. Особенности фундаментостроения в условиях реконструкции и в 

стесненных условиях. 

14. Особенности фундаментостроения в сложных региональных инженерно-

геологических условиях Крыма. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

3/108 28 28 - 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Спецкурс выпускающих кафедр 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные технологии при модернизации и восстановлении 

промышленных и гражданских зданий 

Цель изучения - усвоение и углубление теоретических основ, а также приобретения 

практических навыков научных исследований в области 

организационнотехнологического проектирования и качественной 

реализации инновационных технологий модернизации и восстановлении 

промышленных и гражданских зданий, а также сооружений для 

повышения социально-экономической эффективности протекания 

жизненного цикла упомянутых объектов 

Компетенции ОПК-5. Способность использовать углубленные теоретические и прак-

тические знания, часть которых находится на рубеже данной науки; 

ПК-1. Способность проводить изыскания для проектирования и 

мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания 

на проектирование; 

ПК-10. Способность вести организацию, совершенствование и 

освоение новых технологических процессов по модернизации 

промышленных и гражданских объектов; 

ПК-12. Владение методами организации безопасного ведения рекон-

структивных работ, предотвращения экологических нарушений 

Краткое 

содержание 

1. Особенности организационно-технологической подготовки 

восстановления строительных объектов: 

1.1. актуальность, понятия и особенности реконструкции, продления 

жизненного цикла зданий и сооружений; 

1.2. капитального ремонта и технического перевооружения 

промышленных и гражданских зданий и сооружений; 

1.3. прогрессивные организационно-технологические схемы 

производства работ во взаимосвязи с факторами, определяющими 

эффективность особенности организационно-технологической 

подготовки мероприятий по модернизации строительных объектов. 

2. Прогрессивные технологии производства работ по восстановлению 

строительных конструкций промышленных и гражданских объектов: 

2.1 разборки и сноса строительных конструкций, зданий и 

сооружений; 

2.2 монтажа и демонтажа строительных конструкций; замены 

строительных конструкций; 

2.3 усиления оснований и фундаментов, каменных, бетонных и 

железобетонных конструкций, стальных и деревянных конструкций. 

3. Изучение и проектирование технологических карт на 

перечисленные виды работ, составление организационно-

технологической документации, сопровождающей проектирование и 

реализацию реконструкционных и ремонтно-строительных работ 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

8 / 288 28 42 - 218 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление инвестициями в строительстве 

Цель изучения • получение студентами необходимых теоретических знаний в 

области управления инвестициями в строительстве; 

• обучение студентов экономически правильно оценивать 

особенности производственной, хозяйственной, инвестиционной 

деятельности строительных организаций; 

• овладение практическими навыками работы в данной сфере 

деятельности. 

Компетенции ОК-3. Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-6. Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения. Способностью самостоятельно 

осваивать новые информационные технологии. 

ПК-4. Способностью вести разработку эскизных, технических и 

рабочих проектов сложных объектов, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

Краткое 

содержание 

Сущность управления инвестициями в строительстве; 

Инвестиционная деятельность в строительной отрасли; Система 

взаимодействия участников строительства; Основные ресурсы 

строительных организаций; Налогообложение строительных 

организаций; Финансирование и кредитование в строительстве; 

Производственное планирование строительных организаций; Технико-

экономическое обоснование инвестиционных строительных проектов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

8 / 288 28 42 - 218 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные тенденции проектирования зданий и сооружений на 

Черноморском побережье РФ 

Цель изучения - получение студентами необходимых теоретических знаний в 
области строительства зданий и сооружений на Черноморском 
побережье РФ с учетом современных тенденций развития региона, 
инженерногеологических, климатических особенностей, возможности 
возникновения опасных геологических процессов. 

Компетенции ОПК-4. Способность демонстрировать знания программы дисциплины 
«Современные тенденции проектирования и строительства зданий и 
сооружений на Черноморском побережье РФ». 
ПК-1. Способность проводить изыскания по оценке состояния 
природных и природно-техногенных объектов, определению исходных 
данных для проектирования, расчетного обоснования и мониторинга 
объектов, патентные исследования, готовить задание на 
проектирование. 
ПК-3. Обладание знаниями методов проектирования и мониторинга 
зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 
расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных 
и специализированных программно-вычислительных комплексов и 
систем автоматизированного проектирования. 
ПК-4. Способность вести разработку эскизных, технических и 
рабочих проектов сложных объектов, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

Краткое 

содержание 

1. Из истории развития строительства на Черноморском побережье 
РФ. Отечественный и зарубежный опыт застройки морских 
побережий. 
2. Анализ современных тенденций застройки Черноморского 
побережья РФ. 
3. Основные особенности проектирования зданий и сооружений на 
Черноморском побережье РФ 
4. Особенности проектирования мало- и многоэтажных зданий 
5. Проектирование 
6. зданий и сооружений в сложных инженерно-геологических условиях. 
7. Проектирование зданий с подземными этажами, расположенных 
на склонах. 
8. Проектирование подпорных стен. 
9. Проектирование зданий у морской кромки. Проектирование 
водопонижения. 
10. Проектирование зданий и сооружений, расположенных на 
стесненных площадках. 
11. Проектирование противооползневых сооружений. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

8 / 288 28 42 - 218 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Совершенствование конструктивных форм металлических 

конструкций 

Цель изучения — изучить принципы создания конструктивных форм легких 

металлических конструкций, металлических конструкций с 

предварительным напряжением; 

— разработка инновационных решений несущих элементов и 

систем в области металлических конструкций; 

— совершенствование методов контроля качества изготовления 

и проверки остаточного ресурса элементов металлических 

конструкций морских стальных платформ на основе анализа научно 

технических отечественных и зарубежных достижений в данной 

области строительства. 

Компетенции ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ПК-3. Обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК-4. Способность вести разработку эскизных, технических и 

рабочих проектов сложных объектов, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

Краткое 

содержание 

1. Основные принципы формообразования легких металлических 

конструкций 

2. Тонкостенные балки. Работа. Расчет. Конструирование. 

3. Балки с перфорированной стенкой. Работа. Расчет. 

Конструирование. 

4. Балки с гофрированной стенкой. Работа. Расчет. 

Конструирование. 

5. Облегченные ферменные и рамные конструкции: расчет и 

конструирование.. 

6. Цель и способы выполнения предварительного напряжения в МК. 

7. Материалы, используемые для предварительного напряжения. 

8. Предварительно напряженный составной стержень и балочные 

конструкции. 

9. Классификация и общая характеристика морских платформ для 

добычи углеводорода на шельфе. 

10. Конструктивные формы выполнения опорных блоков морских 

стальных стационарных платформ. 

11. Закрепление морских платформ на дне. 

12. Основные конструктивные схемы многоэтажных зданий. 

13. Несущие элементы многоэтажного здания. Работа. Расчет. 

Конструирование. 

14. Примеры выполнения многоэтажных зданий с металлическим 

каркасом. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

8 / 288 28 42 - 218 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Здания и сооружения курортной рекреационной застройки 

Цель изучения - приобретение студентами общих сведений о зданиях и сооружениях 

в рекреационной зоне, их конструкциях, объемно-планировочных 

основах проектирования, о легких и сверхлегких, мобильных 

большепролетных конструкций и сооружений; 

- овладение студентами законов и принципов архитектурного и кон-

структивного проектирования с учетом экологических требований, 

создание энергоэффективных зданий в рекреационных зонах и 

требований безопасности жизнедеятельности; ознакомление с 

порядком принятия решений, прохождения и согласования проектной 

документации. 

Компетенции ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

.Знание комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных 

дисциплин, необходимых для формирования градостроительной 

политики и разработки программ градостроительного развития 

территории. 

ПК-3. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ПК-7. Способностью разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Общие понятия рекреационной зоны, рекреационного туризма 

2. Классификация зданий и сооружений для отдыха. 

3. Краткая характеристика основных видов гостиниц 4 .Композиция, 

общая организация гостиниц. 

5. Общая характеристика функциональных групп помещений 

6. Традиционные большепролетные конструкции покрытий. 

7. Сооружения с мягкими ограждающими конструкциями. 

8. Тентовые сооружения. 

9,10. Схемы урбанизации , климата и параметров архитектурно- 

планировочного решения зданий. 

11. Взаимосвязь архитектурных и конструктивных форм зданий. 

12,13. Концепция формирования новых типов энергозависимых зданий. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

8 / 288 28 42 - 218 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Исследование, реконструкция и усиление подземных сооружений 

Цель изучения - обучение студентов основным профессиональным навыкам в 
области исследования, реконструкции и усиления подземных 
сооружений объектов промышленного и гражданского назначения, в 
том числе, в сложных инженерно-геологических условиях 
строительства. 
- формирование у студентов твердых знаний в области анализа 
инженерно-геологических условий эксплуатации подземных 
сооружений, ссле- дований их технического состояния; 
- овладение в совершенстве навыками расчета подземных 
сооружений и конструкции их усиления; 
- приобретение студентами опыта проектно-конструкторской 
работы по реконструкции и усилению подземных сооружений в ходе 
выполнения курсового проекта. 

Компетенции ПК-3. Обладание знаниями методов проектирования и мониторинга 
зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 
расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных 
и специализированных программно-вычислительных комплексов и 
систем ав- томатизированн ых проектирования; 
ПК-7. Способностью разрабатывать физические и математические 
(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 
деятельности. 
ПК-20. Способность разрабатывать задания на проектирование 
реконструкции объектов недвижимости. 

Краткое 

содержание 

1. Виды подземных сооружений, методы расчета, проектирования и 
возведения. 
1.1 Общие подходы к проектированию, исследованию, реконструкции и 
усилению подземных сооружений. 
1.2. Типы и конструкции подземных сооружений. 
1.3. Методы возведения подземных сооружений. 
1.4. Расчет подземных сооружений. 
2. Исследование и мониторинг подземных сооружений. 
2.1. Причины развития неравномерных осадок оснований подземных 
сооружений и деформаций подземных сооружений. 
2.2. Исследование технического состояния подземных сооружений и 
грунтов. 
2.3. Мониторинг и наблюдение за состоянием подземных сооружений. 
3. Реконструкция и усиление подземных сооружений. 
3.1. Реконструкция подземных сооружений. 
3.2.Методы усиления подземных сооружений. 
3.3. Подземные сооружения на склонах, исследование и усиление. 
3.4. Подземные сооружения в сложных инженерно-геологических 
условиях, исследование и усиление. 
3.5. Исследование и усиление специальных подземных инженерных 
сооружений. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

8 / 288 28 42 - 218 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 


